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VI Региональная дискуссионная площадка проводится Институтом социальных 

наук ФГБОУ ВО «ИГУ» совместно с Комиссией по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области  

8 мая 2020 г. 
 

Мероприятие проходит в виде онлайн-конференции на платформе Zoom. Все 

желающие смогут принять участие, подключившись по 

ссылке https://us04web.zoom.us/j/72937501630?pwd=NllOdXJqZm55TE80di9sRUZLNWtjdz0

9, а также наблюдать за сессией в YouTube. 

 

Начало работы в 10.00 ч. Окончание сессии в 12.00 ч. 
 

Цель дискуссионной площадки – обсуждение событий и фактов времен Великой 

Отечественной войны в аспекте актуальных проблем сохранения исторической и 

социальной памяти в молодежной среде, формирование культуры патриотизма среди 

студенческой молодежи. 

Модераторы дискуссионной площадки 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией 

региональных проблем и инноваций Иркутского государственного университета, доктор 

социологических наук, профессор, зам. председателя Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области. 

ДЕРЕНКО Николай Васильевич, зав. кафедрой культурологии и управления 

социальными процессами Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат 

физико-математических наук, доцент. 

КУЗЬМИНА Елена Сергеевна, ст. преподаватель кафедры социальной философии 

и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических 

наук. 

Приветствия участникам 

БАБКИНА Тамара Антоновна, председатель Совета Иркутской областной 

общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья», член Общественной 

палаты Иркутской области 
 

РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич, директор Института социальных наук ИГУ, 

доктор философских наук, профессор 

Приветствие. Цивилизационные аспекты Второй мировой войны 
 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, зав. социологической лабораторией 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, профессор кафедры социальной 

философии и социологии, доктор социологических наук, профессор, зам. председателя 

Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области 

Приветствие. Менталитет советского народа во времена Великой отечественной 

войны 
 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=r0Un3Dej1CgXzZVkM23ZTfre%2BchOaY54WdWoB4xyV9w%3D&egid=5PbPFvULjkMHBwj9QjSLYCH9osE%2FqXZbHs2xG%2Bb%2BIBU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F72937501630%253Fpwd%253DNllOdXJqZm55TE80di9sRUZLNWtjdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfea450f22fdb48fc&uidl=15873625600752498741&from=derenko.n%40gmail.com&to=eresh80%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=r0Un3Dej1CgXzZVkM23ZTfre%2BchOaY54WdWoB4xyV9w%3D&egid=5PbPFvULjkMHBwj9QjSLYCH9osE%2FqXZbHs2xG%2Bb%2BIBU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F72937501630%253Fpwd%253DNllOdXJqZm55TE80di9sRUZLNWtjdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfea450f22fdb48fc&uidl=15873625600752498741&from=derenko.n%40gmail.com&to=eresh80%40mail.ru
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Доклады и выступления 

АНОХИНА Анна Альбертовна, САФОНОВ Сергей Андреевич, ОСИПОВ Тимур 

Алексеевич, студенты 3 курса направления подготовки 39.03.01 «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

 

«Единство советского народа в годы Великой Отечественной Войны» 
 

КОЗЯКОВА Анастасия Игоревна, студентка 4 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

«Вера в победу как ценность в годы Великой Отечественной войны». 
 

ПРИБАЙКАЛЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ЛИНЕЙЦЕВА Арина Александровна, студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Дороги и люди в годы ВОВ (вклад железной дороги): историческая память» 
 

ЩЕПИНА Екатерина Дмитриевна, студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Промышленность в Прибайкалье: движение производства и ресурсов с Запада на 

Восток, с Востока на Запад» 
 

ЖИГАЛОВА Ольга Алексеевна, студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Люди, школы, госпитали в годы ВОВ: взаимосвязь образования и 

здравоохранения» 
 

РЫБАК Наталья Станиславовна, студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Связь, почта, телеграф в годы ВОВ: «далеко» и «близко» в системе 

коммуникаций, ценность слова» 
 

ВОЛКОВА Рената Сергеевна, студентка 2 курса направления подготовки 39.03.01 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 
 

«Дом, родители, дети: вечные ценности и трудовые подвиги в годы ВОВ» 
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ПЬЯНКОВА Ксения Артёмовна, студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Культура военного поколения: культурная жизнь Прибайкалья в военные годы» 
 

ЖУЙКОВА Дарья Владимировна, студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Высшая школа и наука в Прибайкалье: вклад в победу» 
 

БОГОРАДНИКОВА Елена Анатольевна, студентка 2 курса направления 

подготовки 39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Песни и стихи о земляках, Байкале, Иркутске в годы ВОВ: достояние социальной 

памяти» 
 

КАДЫРОВА Владислава Юрьевна, студентка 2 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Дети войны и их судьбы на иркутской земле» 

 

ГИЛЬДЕБРАНДТ Алиса Игоревна, студентка 4 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Единство народов СССР в годы Великой Отечественной войны» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Синий Платочек. Автор музыки и слов Ежи Петерсбурский. Исполняет Анастасия 

ГРИЦКИХ. 
 

ВЕРА В ПОБЕДУ. ПОДВИГИ ГЕРОЕВ. 

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
 

 

ПАВЛЮК Мария Александровна, студентка 3 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

«Сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны в 

молодежной среде» 

АНАНЬИНА Эльвира Дмитриевна, студентка 3 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

«Герои Великой отечественной войны и их подвиги». 
 

ШАРАФЕЕВА Диана Салаватовна, студентка 3 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

«Духовные основы общества в годы Великой Отечественной Войны» 
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АХМАДЫШИНА Надежда Валентиновна, студентка 3 курса направления 

подготовки 39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Места подвигов и памяти иркутян: вчера и сегодня» 
 

ГАНТИМУРОВ Василий Русланович, студент 3 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Значение подвига в России и мире: по дорогам Победы в ВОВ» 
 

САВИЛОВА Ксения Андреевна, студентка 3 курса направления подготовки 

39.03.01 «Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
 

«Женское лицо войны: портреты женщин Прибайкалья» 
 

ТАТУРА Мария Олеговна, студентка 3 курса направления подготовки 39.03.01 

«Социология» Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 
 

«Сельское хозяйство в Прибайкалье: трудовой вклад и продовольственное 

снабжение» 
  

КОСТЯЕВА Мария Олеговна, координатор Комиссии по национальным 

отношениям и свободе совести Аппарата Общественной палаты Иркутской области 

«Карта памятных мест в городе Иркутске, посвященных Великой Отечественной 

Войне» 
 

Подведение итогов онлайн-конференции. 

 

Эксперты и участники онлайн-конференции 

ГОЛЬЦОВА Евгения Викторовна, декан социального факультета Института 

социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент. 

ГРИЦКИХ Надежда Викторовна, доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических 

наук. 

КУЗЬМИНА Елена Сергеевна, ст. преподаватель кафедры социальной философии 

и социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических 

наук. 

БАНДУРКА Роман Игоревич, советник отдела информационного взаимодействия 

экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, магистрант 2 курса направления подготовки «Социология» Института 

социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ». 

БОБКОВ Александр Иванович, доцент кафедры социальной философии и 

социологии Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, 

доцент, эксперт Общественной палаты Иркутской области. 

РЕШЕТНИКОВА Екатерина Владимировна, зав. кафедрой социальной работы 

ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент. 
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САБЛИНА Наталья Александровна, старший научный сотрудник социологической 

лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, доцент кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук. 

ГУРИНОВИЧ Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры социальной 

работы Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», магистр социологии. 

СОБОЛЕВА Анастасия Александрова, инструктор групповых программ в 

Спортивном клубе «Оlympia», магистрант 2 курса направления подготовки «Социология» 

Института социальных наук ФГБОУ ВО «ИГУ». 

МАЛЫХ Марина Михайловна, директор Филиала АО «Регион Медиа Иркутск», 

аспирант 3 курса кафедры социальной философии и социологии Института социальных 

наук ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Студенты 4 курса направления «Социология» Института социальных наук ИГУ. 

Студенты 3 курса химического факультета ИГУ. 
 

Другие представители профессорско-преподавательского состава и студенческого 

сообщества иркутских вузов, общественности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 

VI Региональной дискуссионной площадки 

«СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

СОХРАНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

МОЛОДЕЖИ», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

 

Татьяна Ивановна Грабельных 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9148951067 

e-mail: sociolab@bk.ru 
 

 

Николай Васильевич Деренко 
 

Наталья Александровна Саблина 
 

Елена Сергеевна Кузьмина 
 

Надежда Викторовна Грицких 
 

Анна Альбертовна Анохина 
 

Арина Александровна Линейцева 


